
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

городского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2016» 

                           

 

 

   КОЗЫРЕВА    
                                       (фамилия) 

  АЛЕСЯ   НИКОЛАЕВНА   
                        (имя, отчество) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Ставропольский  край 

Населенный пункт город    Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 18 апреля 1981 г. 

Место рождения Ставропольский край, Шпаковский район, 

село Шпаковское 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 город 

Ставрополь 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический  стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

13 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

подготовительная к школе группа 

Аттестационная категория первая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

Благодарственное письмо администрации 

города Ставрополя (2014,2015гг.), Почетная 

грамота Комитета образования 

администрации города Ставрополя (2015г.) 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 5 лет) 

с 2010г. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 

город Ставрополь – воспитатель 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Ставропольский государственный 

университет,  2004 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

специальность "педагогика и психология", 

квалификация "преподаватель педагогики и 



психологии" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года)  

 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Всероссийский  конкурс методических 

разработок, конспектов непосредственно-

образовательной деятельности, развлечений, 

сценариев: «Современное образование: 

проблемы, задачи, перспективы» 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта 

персонального или дошкольной 

образовательной организации  

 

http://9.stavsad.ru/category/vg2016 

 

5. Конкурсное задание первого тура  

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

Направление, образовательная 

область, форма 

художественно-эстетическое развитие 

(рисование), непосредственная 

образовательная деятельность 

Возрастная группа детей средняя группа 

Место проведения мероприятия групповая комната 

Необходимое оборудование Мультимедийное оборудование (экран 

проекционный, проектор, музыкальный 

центр) 

Столы (5 шт.) 

Стулья (10-12 шт.) 

Магнитная доска – 1 шт. 

6. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ 

д/с № 9  01.08.2011года 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 

не состою 

Участие в работе методического 

объединения 

17. 04. 2014г. участие в проведении 

городского методического объединения 

воспитателей по изобразительной 

деятельности «Развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами изобразительной 

деятельности» с презентацией опыта работы 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников в кружковой деятельности». 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

нет 

http://9.stavsad.ru/category/vg2016


региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

7. Досуг 

Хобби рисование 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355035, город Ставрополь, переулок 

Менделеева, дом 9 

Домашний адрес с индексом 355000, город. Ставрополь, проспект Юности, 

дом  3 корпус 2, квартира 513 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(8652) 26-03-95 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон +79614404663 

Факс с междугородним кодом 8(8652) 26-03-95 

Рабочая электронная почта douds9@yandex.ru 

Личная электронная почта kozareva.a@gmail.com 

Адрес личного сайта в Интернете 9.stavsad.ru 

Адрес сайта ДОУ в Интернете 9.stavsad.ru 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 
0707 978672 

ОУФМС России по СК в Шпаковском 

районе, 04.12.2007 
 

 

ИНН 262307119331 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования  

105-598-714 77 

10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества» (В.А. Сухомлинский) 

Почему нравится работать в 

ДОУ 

Просыпаясь утром, я понимаю, что мне 

хочется идти на работу к своим ребятишкам. 

Подхожу к детскому садику, и ловлю себя на 

мысли, что иду к ним, чтобы увидеть их, 

спросить как дела. Мне нравится с ними 

заниматься, играть, радоваться их успехам, 

открывать новое, огорчаться из-за неудач. И 

что может быть трепетнее, чем ощущения 

обнявших тебя детских ручонок, доверчиво 

склоненной головки на твоем плече? По-

моему, это наивысшая жизненная ценность.  

Профессиональные и Ответственность, активность, 



личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

требователь- 

ность, совершенствование своего 

профессионального мастерства, 

профессионализм, компетентность, 

педагогическая культура, творческое 

самовыражение, доброта, терпимость, 

отзывчивость. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый 

день читать и слушать. Но я встретить не 

могла ни разу "Осторожно! Берегите душу! " 

11. Приложения 

Интересные сведения об 

участнике, не раскрытые 

предыдущим разделом (не более 

500 слов) 

Я – заботливая дочка и мама. Я умею 

рисовать, люблю театр и современную 

музыку, я могу танцевать и петь. Люблю 

путешествовать и знакомиться с культурой 

разных народов. Любимая страна – Россия. Я 

хочу освоить навыки вождения автомобиля и 

катание на коньках. В ближайших планах – 

научиться плавать и канзаши. Мое имя 

переводится, как «защитница», и с этим я 

абсолютна согласна. А сегодня я участница 

конкурса «Воспитатель года - 2016». И в этом 

вся я есть – Алеся Козырева. 

Конспекты педагогических 

мероприятий  по выбранной теме 

до 5 шт. 

НОД «Украсим рукавичку» с использованием 

нетрадиционных техник рисования (для детей 

второй младшей группы) 

НОД «Осьминожки» с использованием 

нетрадиционных техник рисования (для детей 

старшей группы) 

Занятие-игра по изобразительной 

деятельности: "Про пуговицу" (для детей 

старшей группы) 

Конспекты мероприятий с 

родителями до 3 шт. (сценарий 

родительского собрания, 

совместного мероприятия и т.д.)   

Мастер-класс для родителей «Необычными 

вещами мы рисуем без труда» 

Консультация для родителей: «Чем занять 

ребенка? Нетрадиционные способы 

рисования» 
 
 


